
АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  

«Организация и методология медицинской реабилитации» 

 

Цель освоения 

программы 

совершенствование профессиональных знаний, 

умений, навыков и получение (формирование) новых 

профессиональных компетенций, необходимых для 

организации и проведения медицинской реабилитации 

пациентов с различными заболеваниями и травмами. 

Задачи освоения 

программы 
• Совершенствование знаний, умений и навыков по 

организации преемственной этапной системы 

медицинской реабилитации при заболеваниях и 

повреждениях организма человека в условиях 

различных медицинских организаций. 

• Повышение качества профессиональной 

подготовки врачей и оказываемой ими 

медицинской помощи, в частности расширение 

базы профессиональных знаний, умений и 

навыков в области медицинской реабилитации, в 

том числе освоение новых методов и методик. 

• повышение качества оказания медицинской 

помощи с использованием современных методов 

медицинской реабилитации; 

Целевая аудитория Врачи клинических специальностей. 

Трудоемкость 

программы 

72 часа. 

Особенности 

реализации программы 

Программа реализуется с применением ДОТ. Для 

обеспечения процесса обучения с применением ДОТ 

используются учебные материалы в электронном формате, 

размещенные на Едином профессиональном 

образовательном портале (ЕПОП) АНО ВО «МУВМ» (вход 

по ключам доступа). 

Распределение учебной 

нагрузки 

Теоретическое обучение – 24 ак.ч.; 

Практическая подготовка – 20  ак.ч.; 

Семинарские занятия – 28 ак.ч.;  

Из низ с использованием ДОТ-24. 

Итоговая аттестация– 4 академических часа (из них – 2 часа 

- консультация (за счет времени, выделенного на 

теоретическую подготовку), 2 часа – зачет (за счет времени, 

выделенного на практическую подготовку). 

Режим занятий 36 часов в неделю. За единицу учебного времени принят 1 

академический час продолжительностью 45 минут. 

Форма обучения Очная. При реализации настоящей образовательной 

программы применяются ДОТ. 

Требования к 

начальной подготовке 

Слушатели должны обладать знаниями, умениями и 

профессиональными навыками, предусмотренными 

Федеральными государственными образовательными 



стандартами высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), а также знаниями, 

умениями и профессиональными навыками, 

предусмотренными квалификационными 

характеристиками1. 

Тематика программы  Модуль 1. Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности медицинского работника 

Система охраны здоровья населения 

Медицинская этика и деонтология 

Аспекты медицинской статистики 

Медицина катастроф и оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме 

Модуль 2. Основы медицинской реабилитации 

Международные классификации оценки 

функционирования организма 

Этапы медицинской реабилитации. Реабилитационная 

маршрутизации пациентов 

Основы организации медицинской реабилитации 

Модуль 3 Методология медицинской реабилитации 

Лечебная физкультура и массаж 

Физиотерапия 

Рефлексотерапия 

Психологические аспекты медицинской реабилитации 

Материально-

техническое 

обеспечение программы 

Парты, стулья, комплект мультимедийного оборудования, 

флипчарт, компьютер преподавателя, набор обучающих 

плакатов. 

Отделение медицинской реабилитации (по договорам) 

Согласно стандарту оснащения стационарного отделения 

медицинской реабилитации (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н 

«О Порядке организации медицинской реабилитации» 

Форма ИА Зачет 

Выдаваемый по 

окончании обучения и 

успешной сдачи ИА 

документ 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 


